
Проект 
 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
Об изменении условий приватизации нежилого четырех-
этажного здания (пожарная вышка) - памятника архитек-
туры (вспомогательного) общей площадью 37,2 кв. м, литер 
А, вместе с земельным участком (категория земель: зем-
ли населенных пунктов, кадастровый номер 
64:42:010155:14) общей площадью 64 кв. м, расположенного 
по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. 1 Мая, 1 

 
 
В соответствии с Законом Саратовской области от 7 февраля 2003 года 

№ 8-ЗСО «О приватизации государственного имущества Саратовской 
области» (с изменениями от 23 июля 2003 года № 47-ЗСО, 1 августа  
2005 года № 72-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 87-ЗСО, 2 июля 2009 года  
№ 71-ЗСО, 26 октября 2010 года № 179-ЗСО, 24 декабря 2010 года  
№ 241-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 111-ЗСО, 26 января 2012 года  
№ 9-ЗСО) и прогнозным планом (программой) приватизации 
государственного имущества Саратовской области на 2014 год, 
утвержденным постановлением Саратовской областной Думы от 23 октября 
2013 года № 16-755 (с изменениями от 26 марта 2014 года № 22-1012), 
Саратовская областная Дума  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить условия приватизации находящегося в государственной 

собственности Саратовской области объекта недвижимости – нежилого че-
тырехэтажного здания (пожарная вышка) – памятника архитектуры (вспомо-
гательного) общей площадью  37,2 кв.м, литер А, вместе с земельным участ-
ком (категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 64: 
42:010155:14) общей площадью 64 кв.м, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, г. Вольск, ул. 1 Мая, д. 1: 

а) способ приватизации – продажа государственного имущества по-
средством публичного предложения; 

б) начальная цена – 446000 (четыреста сорок шесть  тысяч) рублей; 
в) обременения (ограничения) в отношении нежилого четырехэтажного 

здания (пожарная вышка) – памятника архитектуры (вспомогательного) об-
щей площадью  37,2 кв.м, литер А, расположенного по адресу: Саратовская 
область, г. Вольск, ул. 1 Мая, д. 1, являющегося объектом культурного 
наследия регионального значения (согласно решению Саратовского област-
ного исполнительного комитета Совета народных депутатов от 9 февраля 



1989 года №40), - обязанность содержать, сохранять и использовать в соот-
ветствии с условиями, установленными охранным обязательством по недви-
жимому памятнику истории и культуры.  

2. Признать утратившим силу постановление Саратовской областной 
Думы от 26 марта 2014 г. № 22-1015 «Об условиях приватизации находяще-
гося в государственной собственности Саратовской области объекта недви-
жимости – нежилого четырехэтажного здания (пожарная вышка) – памятника 
архитектуры (вспомогательного) общей площадью   
37,2 кв.м, литер А, вместе с земельным участком (категория земель: земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 64: 42:010155:14) общей площадью 
64 кв.м, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Вольск,  
ул. 1 Мая, д. 1». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Проект внесен  
Губернатором области  

 


